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��$#(+, 1 – ��56�/�# 4�� (4 %� 6%.�����%��5 5� �$#�-2,�( 

2009 ��� 2010 ��� �  

�/� 

,������������� ��������! 

n % n % 

 ������ � ���!�� 1556 100 1410 100 

1 ,. 
��� 3 0,19 - - 

2 "������� - - - - 

3 "������� 64 4,11 57 7,0 

4 	�������������� 62 3,98 35 2,48 

5 	������ 614 39,46 540 38,2 

6 D��������� 6 0,38 2 0,14 

7 0������� - - - - 

8 0������� 2 0,12 - - 

9 =���-3�������� 1 0,06 - - 

10 
�!���� 1 0,06 - - 

11 
����������� 1 0,06 3 0,21 

12 *������ 511 32,84 518 36,7 

13 *������� 214 13,75 189 13,4 

14 (����!���� 1 0,06 - - 

15 ������ 2 0,12 - - 

16 )������� 1 0,06 1 0,07 

17 .�������� - - - - 

18 ������ 12 0,77 18 1,27 

19 5����������� - - - - 

20 <������� 49 3,14 35 2,48 

21 <�������� 6 0,38 9 0,63 

22 <��������� - - - - 

23 /������ 2 0,12 - - 

24 /��������� - - - - 

25 /���������� - - - - 

26 �. 
�!� 3 0,19 2 0,14 

27 �. ���������� 1 0,06 - - 

��#�, ��� ����������! ����������! ������ ������ ����������� �������� � ��� ������’� �������� 

��������� ��������� ��������� ���������� ����&��� ������������ ��������� � ������������ ������� 

������ ������� ���� ������� ������� � ��#��� �������� ���. 

*=56.,5�., 
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.: "	 “,�����”, 2012. – 192 �. 

3. (�����-������&��� ������� � ��������� �������! �������� �������  � 2010 ����: �������� 

���������� ������� ������� ������'� � �������� )������ ����������� ��&��� � 2010-2014 ���� 

“0��#�� �����������, ����������������#� ��������, �&������ ���#�”. – 
.: (�0 ���!��, 2011. – 

104 �. 

 

 

�	
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�#�$�/(-9�(0 �. �., ��-(#9���-9�(0 �. �., �.2 �� �. �., ���2. %?� �.�. (&� �'%�, ��%%(+,) 

���� ����	����� ���	"	��� �� ������& �������� "���	�����> ��������� 

&����� 

,����&���� ������� ������ ����� ������� ����, �������� �������� (������� � ���) � ������� 

���������, ��� �������� ����� �� � #��� ������, �����%� �� ����� !� ��������. 0�� ���������� ����%� 

500 %�������� �������, ����� ������  �� ����&���, � !��� ��������� � ��#��� ����� ������. *�%� ��� 

��� ���� ������� � ����&��� -����� �������� ������� 120 ���. � ������,  ���� � ��%��� ����� ���� – 

�� 300 ���. �.  

	� �$����% ����������� ��������, -� ������  �� ��������� ������������ �#���� ����������� 

���������� ����&������ �������, ��������� �������� ���� � ������, ������ �����! ��� �������� �����! 

������!, ����������� ������! ����!, ��������  � ����� ������������, ���������� �������� ������ � 

��'��� � %���, ������� ��������� ����������, ������ �������� �&�� � ���, �������. 0�����$ ������$ 
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������ ������������ ���������� ����&��� ������ ������� 1 ����. �. �������� � ������ ������� � 300 – 500 

���. �. ����. "���� ������ ���� ����&��� �� ������ ��������� � 15 ���� ����%�$, ��# � ��������$ 

����������, � � 150 ���� ����%�$ ��# �� ������. 

4�� � �������, -� ����� ���� � ����&���, ��������� ���� ������  �����$��  ������� . )�� � �#, 

��� �����  ���� ��� �������� ���� �� ������� ��#�#�, ����� �� �#�� ����� � ����������� �, ��� 

������� � ������� , ��#��� ������ ��� ��%���� ��������!, �������� � ������� � ���� ����� ����� 

������. � &������������� ���� �������� ���� ���� ��������� ������� �������� ���% 5 ���, ���� �� ��� 

����%���� ������� !� �������� ��� ��� ����% ���#�  � ����������� �����, ����� ����  ������ ���� � 

������� ��� ������ (�� ���&�������� ���� ��� �������),  ���# �� ����� ���� � ������� ��-��. 9� 

�����%�� �� !������ ���������� � ����&��� � ���������� � ����%��� �������� – �������, -� ��� 

�������� �#���� ���� ��� ��������� ���� � �������� � ����&���. 

	�����#� �� ��������� ����� ������ �������� ���!��, ������ � ���� ���� ��, -� �$����% 

��%������ ����� ����� � ����� ���� ������ ������ (��������$ �������, ���&���$��$ �������, 

��������� ���, ������������, ��������$ ����� � ��.) � ����� ����� �� ������� 11 ���. ���!���� (���.1) 

[1]. 

 
.������ 1 – �������� ��������! ����� ������ ����� ������ �������� ���!�� � 2011 ���� (%) 

 
'��� ������� ������ ������ ���% ���� �$����% ������� �#���  ��������  � ��������� 

����� ������ �������� ���!��, ���� � 2012, �� � � 2011 ���� ������#����� ���#���� ����� ������ 

�������� ������ ������ � ���������� � 2010 ����� � 2,8 %, �� ���#���� � 17896,4 �� 17395,6 � 100 ���. 

��������� �������� � ���� 18 – 100 �����,  � ���������� � 2009 ����� � 6,7 %,  ���# ����%���� 

��%�������� ������ ������ ������ � ���������� � 2010 ����� � 2,0 % �� � 24483,5 �� 24005,4 � 100 ���. 

��������� �������� � ���� 18-100 �����,  � ���������� � 2009 ����� � 4,6 %. 

��������! ���� ��� �������� ������ ����������� �������� � ������’� �������� ���!�� �������� 

��������� ������������� � ���������� ��������, �� �������, ��� �$����% �����%� ������#� ��$ �����. 

" ���!�� ��������#���� � ����� �����  � ������������� ����������� ���� ����������, �� ���� 

-��� $��� ��%�������� � �������� �$#� ���� ��-� ����������� 	��#����� ������� ����� ��� 

���&���$��! ��������!. � ��������� ���&���$��! ����� ������ ��������! ����� ������������� �$� �� – 88,9 

%, � ��������$��$ ������������� – 4,2 %, � �%����������� – 5,4 %, � �������$ ������������� $ ����������� 

– ������� 0,3 %, � ��� ��%� ����� ������ ������� – 0,7 %. 

<������$ ������� – �� ��&���� �������� �� ������� �������! �������� ������� � ����%�� %��� 

����������! ������, ���'���� � ������� ���������� !� ������� %��������� &������, ����� ���� 

��������� � ������� ����, ���������� �������  ���# ������  ��� ���� � ����. 0���� ������ � 

��������$ ������� �� ������ ������� ���!�� ������� � ������ 1 [2]. 

0���� ������ ��������� ��������� � 2010 ����, � ���������� � 2009 �����, �������� � 1,5 %, �� 

�������� � 214,5 �� 210,5 � 100 ���. ��������� ��������,  � 2011 ����, � ���������� � 2010 ����� � 1,3 % �� 

207,8 � 100 ���. ��������� ��������. 0��#���� ����� ������ ������������� �������� � ���� ������� 

���!��, � ���� ������ 5������������!, *��������!, 	���������������!, 
�!�����! � D����������! ������$. 

8� # ���������� �������� �������� (����� 0 – 17 �����), �� ����� ������ ������ ������ ��������� 

����������� ����&��� ����������� � �������� �������� ���# ������ ���%� ����� ����� ���� ������, � 

� ����� ��-�  ��# � ��������� ��������, -� ���’���� �� ���%�� ���������� � ����$ � ���%�  ��������  �� 

������ ���� (������ 2). 
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��$#(+, 1 – "�4�� ?��%�-29 4 �%�3%(� $ �%4�2��  

,���� ��� ���� ' 100 ���. ��������� �������� (18 –100 �.) �  

�/� 

,������������� 

��������! 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1 ,. 
��� 1801 1915 879 111,3 118,2    54,2 

2 "������� 4737 4351 4138 350,2 323,1 308,5 

3 "������� 2053 1732 1232 257,8 217,3 154,4 

4 	�������������� 8567 7501 7706 303,1 266,3 271,9 

5 	������ 10756 9828 6612 279,9 256,9 173,9 

6 D��������� 1225 1469 1164 116,7 140,7 112,1 

7 0������� 1563 1502 1161 165,4 158,4 122,0 

8 0������� 1162 1091 786   75,9   71,5   51,7 

9 =���-3�������� 3096 3095 2790 287,2 286,3 257,3 

10 
�!���� 3098 3155 3295 217,5 222,3 233,0 

11 
����������� 1837 1811 1184 215,8 214,5 141,5 

12 *������ 2420 2465 1817 120,9 123,9   92,0 

13 *������� 3542 3845 3955 174,9 189,6 194,8 

14 (����!���� 2435 3267 2429 247,6 332,8 247,2 

15 ������ 7050 6802 5586 364,6 350,3 287,4 

16 )������� 3108 3224 1936 245,4 256,0 154,6 

17 .�������� 1821 1865 1564 207,8 212,6 178,2 

18 ������ 2293 2394 901 228,2 240,0   91,0 

19 5����������� 1844 2299 1650 211,2 263,7 189,5 

20 <������� 10615 10609 10482 451,1 451,7 446,5 

21 <�������� 4891 4142 4046 544,1 462,4 453,4 

22 <��������� 3369 3577 3165 308,4 328,7 291,9 

23 /������ 3115 3083 3040 287,0 285,2 281,5 

24 /��������� 1290 1495 994 182,3 210,8 139,2 

25 /���������� 2012 2318 1376 211,4 245,9 147,4 

26 �. 
�!� 7635 7624 6805 340,3 336,2 297,3 

27 �. ���������� 226 208 159   71,3   65,4   49,9 

���!� 97561 96667 80852 257,2 255,3 214,5 

 

��$#(+, 2 – "�4�� ?��%�-29 � 1�%�� /(4�%%, -6 (3(%.%(4 5�$ �/%.%%,� �2��-8. (  

-. ./ /�2.0 ����� ��/ 0 /� 17  ���� 

�	��
���� "��
 $ 100 ���. ����� (0–17 �.) �  

�/� 

,������������� 

��������! 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1 ,. 
��� 43121 42365 40812 2 660,58 2 614,01 2 521,51 

2 "������� 87309 86379 77329 6 509,85 6 459,93 5 802,16 

3 "������� 46417 42536 41011 5 817,84 5 324,49 5 124,24 

4 	�������������� 166674 164481 159816 5 946,15 5 893,16 5 755,28 

5 	������ 126056 136907 136544 3 315,57 3 621,20 3 636,39 

6 D��������� 37792 34128 3154 3 640,05 3 300,00 3 059,11 

7 0������� 46545 41986 43612 4 890,47 4 393,95 4 543,94 

8 0������� 56969 54423 53397 3 745,56 3 588,13 3 536,31 

9 =���-3�������� 69672 62934 61904 6 424,18 5 783,13 5 672,32 

10 
�!���� 75691 75717 70818 5 352,05 5 367,70 5 030,12 

11 
����������� 29966 31042 29539 3 580,15 3 730,14 3 569,05 

12 *������ 59741 58918 63599 3 025,62 3 002,48 3 264,66 

13 *������� 165506 149712 146372 8 152,14 7 360,81 7 188,01 

14 (����!���� 36171 32688 33497 3 696,81 3 349,97 3 445,08 

15 ������ 87454 85131 85645 4 500,24 4 377,93 4 408,85 

16 )������� 50564 51312 47074 4 037,31 4 118,48 3 800,89 

17 .�������� 40257 37451 35945 4 586,50 4 263,30 4 085,04 

18 ������ 31912 30618 30907 3 222,23 3 113,45 3 164,46 

19 5����������� 49552 44899 40840 5 689,71 5 157,93 4 696,15 

20 <������� 103033 100983 96423 4 399,07 4 325,49 4 149,29 

21 <�������� 28282 25838 25749 3 169,43 2 903,52 2 901,42 

22 <��������� 37852 31961 31192 3 491,33 2 956,56 2 892,66 

23 /������ 64792 59073 51637 6 020,27 5 507,24 4 837,46 

24 /��������� 44586 37819 36535 6 267,46 5 298,83 5 104,66 

25 /���������� 54665 51946 46196 5 857,15 5 614,08 5 036,28 

26 �. 
�!� 180768 174364 173165 7 896,12 7 566,70 7 494,24 

27 �. ���������� 10220 8655 9257 3 207,31 2 713,80 2 904,46 

���!� 97561 1831573 1754276 1700368 4 781,52 4 507,65 
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0��#���� ����� ������ ������ ������ ��� � �����������, -� � ���%� ����� ���’���� �� ����%���� 

��������� �������, �� ��� ������ %�������� �������, � ���� ����� �������� � ���� �� ��� ���%� ,  ���� ��� 

#� ������! %���� �� ������’  ��������, �� � ������%����� ��������-�. 

��#�, ��������%� ��� ����� ������ ������ ������ (������������, ��������$ �������) � ����� ������� 

%�������� ������� � ����&���� ������� (&�����������, �������� ����, &�����, ����������, &��������� 

���� , ������ ������ , ������� ������� � ��.) � ��$ #� ������ � ������ ������� ���!��, ��#� � 

����������  ����������, -� ���� ���’����� ��# ���� . )�� �����, ������� ���#���� ����� ������ 

������ ������ � �����$ ���� �������� ����%����� ��������� ������� � ����&���� �������, � � ���%� ����� 

���������� � ������� �������, ��� � ��������� ��������� ���� ������, � ������ ���������� ��’���� 

���������� �%����������! � ��������$��! �������������. 5��#, ������  �� �� ���, ��#� �����, -� � 

���������� ���������� �������, ����� ������ ������ �������! ������� � ��-� , ��# ������� �� ���!��, 

-� ���’���� �� ����%�  ��������  �������, ����������, ������ � ��%�� �������. 

*=56.,5�., 

1. (�����-������&��� ������� � ��������� �������! �������� �������  � 2010 ����: �������� 

���������� ������� ������� ������'� � �������� )������ ����������� ��&��� � 2010-2014 ���� “0��#�� 

�����������, ����������������#� ��������, �&������ ���#�”. – 
.: (�0 ���!��, 2011. – 104 �. 

2. )���������� ��� ��� ������� �#���� ������ ������ ������ � ������� �������� ������ � ������� 

���� ������������� � ���������� ���&��  � ���!�� � 2008 – 2011 ��. / *����� (. =., '�������� �. )., 

,�������� *. 3., +�%�� =. "., '���&���� *. 4. / [9���� �������! ��������� (�0 ���!��] – 
.: ',('�, 

2012. – 47�. 

 

 

�	
 504.064 

� (@.6� �.�. (&� �'%�, ���%.) 

	����� �����	�	 ����& ;�&��	�	�	 �	���& ���	���� "	� ����& 

&�
	����� 

0������� ������������� ������ � ����������� ���������� �� ���������� ����������� ���� � 

������%����� ��������-�, �� ����� ���� �� � ��������� ��������$. +�� ������� ��$ &��, -� ���������� 

������ ���� ����� ����� �� � ����&��� � ����  �� !! ������ ��������. 	�����#������ [1-7] ����������, 

-� ������ ���� ������ �������� ��# ���$��  �� ����� � �������� ����&���, ������ >�������$ ������. 9� 

������ � �#� ���� �� ������ , �������� �� ������ �� ".". (�������, (.". *�����$, �.4. 5�����, ".). 

�����������, �.5. "��� �, =.5.�� ��, �.,. +� �, (.�. 
�������, '.=. .���$, ".=. 	��#�����, ".(. )������$ 

� ��%�, ������$ ��� >��������� ������� �����%������ �������� ������������� ������� ���������� 

����������.. �������� ����� ������������ ���� ���� �������� ���� >��������� ������� ����&��� ���� 

������ ���������� �� ��������� ��������� ����&���, ���$ ������� ������� ���� � ����������� ������ 

�������� ��������� �������� �������, ������ ����������� ��������  ���������� ��������   

�������������������  ��������� . 

(�� ������#��� ������ � ��������� ������ �������� ���� >��������� ������� ���� ������ �����������.  

��’����� ������#���� � ������� &�������� ��������������� ���� >��������� ������� ����&��� ���� 

������ ����������. 

)��������  ������#���� � ��������, ����� ��������� �� ������$ ��� >��������� ������� ����&��� 

���� ������ ����������. 

(����� ������#���. )�� �� ���������� ������#��� ����������� ������ �������� �������: ���������� – 

��� �������� � ���������� ���� ��� ������� �������� �� ������� ���� ���� �������� ���� >��������� 

�������, �����������-�����������$, ����������$ ������ � ��������$ ����. 

,������� ���� ���� �������� ���� >��������� ������� ����&��� ���� ������ ���������� ��� �� ��� 

����� ��������� ���������: ������ � ��������, ��������� � ����������. ,��������� ��������� � ���� 

������ ��������� � ������������ ����������#���� ������������ ������. =���������� ����� �������� 

������ ��������� ��������� � �����������: ����������! ���$����� >�����; ����� ��� �����; �������-

������������ ����. ,��������$ ������� ��������� ���$����� ��� �� � ���� �� ������ �������: ����� 

������ � �'. ,��������$ ������� ������ ��� ����� ��� �� � ���� ��� ������ �������: ����� ����, 

&��&��� � ��� . ,��������$ ������� �������-������������ ����  ��’����� ��� ������ �������: 

-�������� ���������� ������-137, -�������� ���������� ���������-90 � ����� ���� � >�����. +���� 

�������� ���� ��������� �� ���������� ���� [8]. 	�� ������ ���� �������� ���� >��������� ������� 

���������� ���&������ %��� ���� ����: 1,0 – 0,8 – �������$ ���; 0,8 – 0,6 – ����������$; 0,6 – 0,4 – 

���������$; 0,4 – 0,2 – ���������$; 0,2 – 0 – ��������$. )�� ����� ��#��, -� � �������� ���������� 

>����� ������ ���� � ��������� ��� ����-����� ����������-��������! ��������! � ����������� ��������� 

0-0,4; ����#��� ������� – 0,4,- 0,8 � ������� 0,8 -1.0.  

	�����#���� ��������� � ��#� .���������! ������. "���� ����������� � ����&��� ������ � ������� 

�������� �������� ���� .���� � ��������! �� ����� ����&���, �� ���������� ��������� �������������-


